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Юрий Кобяков, краевед 

 

  Вклад  Церкви в создание школьной сети  Серпуховского уезда  

 

  Просвещение с первых веков христианства на Руси  было естественной и 

важнейшей частью  миссии Русской Православной Церкви, её монастырей и 

храмов, всего духовенства.  Вот лишь одно из свидетельств этого, 

отражённое  в решении знаменитого Стоглавого Собора (как тогда писали, 

Священного Собора Русской  Митрополии), который состоялся в 1551г.  с  

участием митрополита Московского и всея Руси  Макария, всего высшего 

духовенства, царя Ивана IV Васильевича и боярской думы.  В главе 26  

Соборного уложения было прямо указано:  

  « ... В царствующем граде Москве и по всем градом...избрати добрых 

духовных священников и дьяконов и дьяков женатых и благочестивых ... и 

грамоте бы и чести и пети и писати горазди. И у тех священников и у 

дьяконов и у дьяков учинити в домех училища, чтобы священники и дьяконы 

и все православные хрестьяне в коемждо граде предавали своих детей на 

учение грамоте книжнаго  писма и церковнаго петия... и чтения налойнаго. 

И те бы священники и дьяконы и дьяки избранные учили своих учеников 

страху Божию и грамоте и писати и пети и чести...».  

    На основании этого решения Священного Собора во все епархии были 

направлены «наказы», в соответствии с которыми и строилась 

зарождавшаяся тогда система народного образования. Следующим шагом 

был принятый в 1721 году Духовный регламент, который предписывал 

создавать всесословные училища при архиерейских домах и монастырях.  

  Церковь активно участвовала в реализации указа императрицы Екатерины II 

1786 г., в соответствии с которым начала создаваться сеть из «главных 

народных училищ» (по одному в каждом губернском городе) и  «малых 

народных училищ» (как в уездных, так и в губернских городах). Срок 

обучения в главных училищах – четыре года, в малых – два года. На учёбу 

принимали детей из всех сословий, учиться могли даже дети крепостных. 

Первые два года детей учили Закону Божию, чтению, письму и рисованию, и 

только на третий и четвертый год ученикам давали основы геометрии, 

механики, физики, естественной истории, также дети изучали всеобщую 

историю, географию и латынь. Для подготовки преподавателей ещё в 1783 г. 

была учреждена  учительская семинария. 

  В начале 1790-х гг. первое народное училище было открыто в г. Серпухове. 

Архивы сохранили имя одного из его преподавателей. Им был Фёдор 
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Васильев сын Калгин, сын дьячка из с. Лужники.  В 1788 г. он «из духовного 

звания поступил в Тульское главное народное училище, где обучался в высших 

трёх классах разным наукам по уставу, высочайше изданному о народных 

училищах, по новой методе, откуда получил он аттестат на знание наук и 

способности своей от директора и тамошних учителей». В 1793-1799 гг. 

Ф.В.Калгин был преподавателем Серпуховского народного училища.  В 

дальнейшем написал прошение о возвращении его в духовное звание и 

назначении священником в Николаевскую церковь с. Кузьминово Каширской 

округи. 

   Существенное расширение участия Церкви в народном образовании  

произошло после реформ  императора Александра I и создания в 1802 г. 

Министерства народного просвещения. Именно тогда были приняты 

«Предварительные правила народного просвещения» (1803 г.) и «Устав 

учебных заведений, подведомых университетам» (1804 г.), которые  

определяли единую вертикальную структуру всесословного образования, 

состоявшую из четырёх ступеней - приходских училищ (1-2 года обучения),  

уездных училищ (3-4 года), гимназий (6 лет) и  университетов. 

  Безусловным достижением образовательной реформы Александра I было 

массовое создание приходских училищ, т.е. сети начальных 

общеобразовательных школ в сельской местности. 

  Следует отметить, что тогда сельские приходские училища 

государственного финансирования не получали. Согласно ст. 118 «Устава...»,  

«в селениях каждый церковный приход или два вместе, судя по числу 

прихожан и отдалению их жительств, должны иметь по крайней мере одно 

приходское училище. Сии училища в казённых селениях вверяются 

приходскому священнику и одному из почётнейших жителей; в помещичьих 

селениях они предоставляются просвещённой и благонамеренной 

попечительности самих помещиков». 

   Учителями почти во всех приходских училищах были настоятели церквей, 

диаконы. Привлекались также некоторые благонадёжные «уволенные от 

должностей священно- и церковнослужители, находящиеся на пропитании в 

тех селениях у родственников своих». Среди учителей были и жёны 

священников. Большей частью приходские священники учили крестьянских 

детей бесплатно, а училища содержали за свой счёт и в своих домах. 

   Несомненно,  государство рассчитывало использовать авторитет местных 

священников, которые хорошо знали своих прихожан и во многом были 

способны  формировать мнение крестьян в пользу просвещения их детей  и  

материальной помощи сельским приходским училищам. 
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   Согласно «Уставу…» (ст. ст. 119, 120, 126-130), сельские приходские 

училища учреждались для «двоякой цели: 1) чтобы приготовить юношество 

для уездных училищ, если родители пожелают, чтобы дети их продолжали в 

оных учение; 2) чтобы доставить детям земледельческого и других 

состояний сведения им приличные, сделать их в физических и нравственных 

отношениях лучшими, дать им точные понятия о явлениях природы и 

истребить в них суеверия и предрассудки, действия коих столь вредны их 

благополучию, здоровью и состоянию. 

  В сих училищах обучают чтению, письму и первым действиям арифметики, 

главным началам Закона Божия и нравоучения, читают с объяснением 

книгу: краткое наставление о сельском домоводстве, произведении природы, 

сложении человеческого тела и вообще о средствах к предохранению 

здоровья». 

 Обучение  в приходских училищах начиналось осенью после  завершения 

полевых работ и продолжалось до их начала весной  следующего года (т.е. 6-

7 месяцев). Занятия были по 3 часа в день.  В воскресные и праздничные дни 

в  течение 1 часа преподавались Катехизис и священная история. 

  Однако, на практике поставленная в 1803 г. амбициозная задача создания 

училищ для крестьянских детей при каждом церковном приходе (или при 

двух) решалась крайне сложно и в течение многих десятилетий.  

  Сохранившиеся в архивах документы показывают, как непросто этот 

процесс шёл и под эгидой Серпуховского Духовного правления, которое 

ведало церковно-приходскими  училищами  уезда. 

   К 1838 г. в  Серпуховском уезде1 имелось лишь  два полноценных 

приходских народных училища. Оба они были учреждены на средства графа 

Владимира Петровича Орлова-Давыдова и открыты  9 декабря 1832 г. при 

Князевладимирской церкви в  принадлежавших ему с. Семёновское-Отрада и 

ближней  д.Теняково. Первыми преподавателями  училищ долгие годы были 

приходские священники Григорий Михайлов сын Малинин и Пётр Андреев 

сын  Богоявленский. По тем временам эти училища были весьма крупными:  

к 1838 г. в них обучались 54 мальчика и 29 девочек (в т.ч. 28 детей мещан, 28 

детей помещичьих крепостных крестьян и 27 детей дворовых людей). К 1841 

г. число учеников превысило сотню -  75 мальчиков и 27 девочек, отсев за 

учебный год составил лишь 5 чел.,  а весной  училища успешно закончили 15 

мальчиков и 6 девочек.  1 ноября 1852 г. графиней Ольгой Ивановной 

Орловой-Давыдовой было открыто ещё одно училище для девочек.  К 

октябрю 1862 г. в этих училищах занимались 45 мальчиков и 51 девочка. 

                                                           
1 Тогда в его состав входили территории  нынешних г.о. Серпухов, большей части г.о. Чехов и 

Ступино, некоторые селения г.о. Домодедово. 
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    Кроме того, в 1838 г. в домашней школе при Никольской церкви с. 

Бутурлино обучались 4 мальчика, дети  «экономических» (т.е. 

принадлежавших государству) крестьян  (Приходское училище в этом селе 

было открыто  5 апреля 1844 г., тогда нём обучались 10 мальчиков). 

   Во всех остальных благочиниях обширного Серпуховского уезда  на 1838 г. 

«домашних, при священнослужителях и церквях, училищ для первоначального 

обучения поселянских детей не имелось». 

  2 мая 1840 г. в с. Липитино было открыто приходское «домашнее учебное 

заведение» в доме священника Михаила Васильева сына Смирнова, в 

котором начали обучаться 11 мальчиков, детей «казённых» 

(государственных) крестьян. Учителем (наставником)  стал священник 

местной Успенской церкви Василий Иоаннов сын  Глаголевский. 

   В одном из документов за 1842 г.,  отмечалось, что «…благочинный 

казённого ведомства села Лопасни священник Иоанн Козмин сын Ярцев 

изъявляет желание быть учителем, если училищному начальству угодно 

будет открыть в селе Лопасне приходское училище, для которого он, 

священник, предоставляет безденежно помещение в собственном доме и не 

требует никакой платы за обучение в оном предметам…».  К сожалению,  

эта благородная инициатива священника тогда не была поддержана из-за 

бюрократических разногласий местных властей. Кстати, из документа видно 

также, что в с. Лопасне до этого  времени уже было, но потом по какой-то 

причине закрыто народное училище (не приходское), в котором был светский 

преподаватель.  

  В  г. Серпухове при Сретенской церкви  приходское училище было  открыто 

7 февраля 1843 г.. Тогда в  нём был один   наставник, занимались 34 

мальчика и  12 девочек.   К 1853 г.  в нём учились 40 мальчиков и 6 девочек.   

В их числе  8 купеческих детей,  24 - дети мещан,  10 - дети государственных 

крестьян,  4 - дети военных. Первым наставником  училища был священник 

Симеон Величкин. В 1860 г. было «вновь построено особое помещение для 

сего училища на собственное иждивение священника Иоанна Громова». Он 

же стал наставником этого училища. 

   Второе приходское училище в г. Серпухове было открыто 17 апреля 1848 г. 

при Тихвинской церкви. Здесь приходской священник Фёдор Марков начал 

обучать 39 мальчиков и 1 девочку (все – дети государственных крестьян). 

  В с. Рождественском-Телятьеве  приходское училище начало работать 15 

октября 1844 г., один наставник обучал грамоте 26 мальчиков. 

   Ещё одно крупное приходское училище начало работать с 17 января 1845 г. 

в старинном с. Хатунь в нижнем течении Лопасни. В первом наборе был 61 
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мальчик. Наставником стал священник местной Воскресенской церкви 

Василий Иоаннов сын Лебедев, а его помощником – диакон Пётр Аврорин. К 

1853 г. училище посещали уже 89 мальчиков и 27 девочек – все дети 

государственных крестьян. 

  15 февраля 1848 г. близ г.Серпухова  «в Подгородной деревне Заборье» 

(сейчас это городской микрорайон) было открыто приходское училище, в 

котором  первым наставником   стал священник Троицкой церкви Иоанн 

Никитин, занятия начали посещать  56 мальчиков (43 – дети 

государственных крестьян,  3 – дети крестьян помещичьих, 10 - дети мещан). 

   В 1848 г. в с. Талеж графиней О.И.Орловой-Давыдовой  при церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы было открыто училище для девочек, а в 

1857 г. графом В.П.Орловым-Давыдовым – для мальчиков. Размещались они 

тогда в церковной сторожке и в крестьянском доме. К 1862 г. в них 

обучались 18 мальчиков и 16 девочек. Кроме того, граф в 1858 г. специально 

построил здание для приходского училища при Крестовоздвиженской церкви 

на р. Люторице в сельце Сокольники. К 1862 г. в нём учились 30 мальчиков. 

   В 1861 г. приходское училище было открыто в с. Садки при 

Иоаннопредтеченской церкви её настоятелем Павлом Фивенским. Занятия 

первоначально проходили в  доме священника, он же был наставником для 

20 мальчиков и 14 девочек. К декабрю 1861 г. для этого училища на 

государственные средства было построено специальное здание в с.Лопасня. 

  К 1863 г. в ведении Серпуховского Духовного правления было 14 церковно-

приходских школ, в которых обучались 366 чел. (271 мальчик и 95 девочек), 

большая их часть (325 чел.) – дети бывших крепостных крестьян. 

  Ситуация в народном образовании начала радикально меняться с 1860-х гг., 

когда вновь образованные органы местного (земского) самоуправления 

начали создавать свою сеть школьных учреждений. Однако  система  

церковно-приходских училищ  не только сохранилась, но и продолжала 

расширяться. Так, к 1894 г. в селениях Серпуховского уезда было  54 земские 

начальные школы и 18 церковно-приходских училищ,  а  к 1917 г. – 97 и  45 

соответственно.  

   Следует отметить особый вклад в  просвещение крестьян Серпуховского 

уезда настоятелей и насельников Вознесенской Давидовой пустыни. Во 

второй половине XIX в. близ монастыря  была лишь одна Легчищевская 

земская начальная школа, основанная в 1863 г. В тесном однокомнатном  

бревенчатом здании площадью 39 кв. метров  к 1883г. обучались 49 детей из 

9 окрестных селений.  
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  В январе 1894 г. на средства Давидовой пустыни стараниями 

архимандритов Иоанникия (Данилова), а затем Валентина (Егорова)  была 

построена первая церковно-приходская школа при монастыре с 4-х летним 

обучением. Тогда это было одно из лучших школьных зданий Серпуховского 

уезда: двухэтажное, общей площадью более 350 кв. метров, с  6 классными 

комнатами.  На 1 января  1909 г. в школе учились 140 мальчиков. Кроме того, 

в  1905 г. в  с. Легчищево на средства монастыря была построена ещё одна 

церковно-приходская школа, где 3-летний курс  обучения проходили более 

40  девочек. Обе школы находились на полном  монастырском обеспечении: 

например, только  на содержание первой школы тратилось в год более 720 

руб. золотом.   За многолетние  труды в деле  народного образования 

настоятель Давидовой пустыни о. Валентин  был удостоен ряда наград 

Русской Православной Церкви, а также двух орденов Святой Анны II и  III 

степени. 

  

(При подготовке статьи использованы документы из фонда Серпуховского 

Духовного правления, хранящиеся в  Центральном историческом архиве 

Москвы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


